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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Научно-методической службе ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга 

 
1. Общие положения 

1.1. Научно-методическая служба ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга (далее - 

гимназия) создается с целью организации и координации научного и методического 

обеспечения образовательного процесса. 

1.2. Координирует деятельность Научно-методической службы гимназии заместитель 

директора по учебной работе. 

1.3. Научно-методическая служба, реализуя принципы государственной политики в 

области образования, обеспечивает создание качественного научнометодического 

сопровождения образовательного процесса, нацеленного на удовлетворение разнообразных и 

высоких требований к качеству образования. 
2. Основные задачи 
2.1. Научно-методическая служба гимназии осуществляет следующие задачи: 

2.1.1. Формирование инновационной политики и создание единой системы сопровождения 

научно-методической работы педагога гимназии. 

2.1.2. Повышение профессиональной компетентности педагогов гимназии для решения задач 

инновационной деятельности. 

2.1.3. Повышение эффективности образовательного процесса и обеспечение высокого 

качества образования в результате внедрения новых педагогических технологий, современных 

форм и методов обучения. 

2.1.4. Дидактическое, методическое, технологическое, информационное обеспечение введения 

нового содержания образования. 

2.1.5. Анализ, обобщение и распространение инновационного опыта организации учебного 

процесса, научно-методической работы, инновационных форм и методов обучения в едином 

информационном пространстве. 
3. Функции 
3.1. Общие функции. 

Каждая функция реализуется перечнем конкретных задач, выполняемых структурными 

элементами (подразделениями) научно-методической службы: 

3.1.1. Аналитическая функция реализуется: в проведении мониторинга и последующего 

анализа текущего состояния образовательного процесса в гимназии, степени его соответствия 

перспективному и текущему планам развития гимназии. 

3.1.2. Прогностическая функция реализуется: в выработке на основе аналитических 

исследований долгосрочных и краткосрочных прогнозов путей развития образования гимназии, 

перспективных направлений повышения качества обучения и престижа гимназии. 

3.1.3. Научно - организационная реализуется: в проведении исследований, формировании и 

реализации экспериментальных и инновационных программ и проектов по 

приоритетным направлениям; организации руководства разработками и осуществлении 

апробации разрабатываемой экспериментальной, научно-методической и учебной продукции. 



3.1.4. Функция планирования реализуется: в разработке перспективного и текущего планов 

работы, согласования разработанных планов с аналогичными планами структурных 

подразделений, с перспективными планами работы гимназии по вопросам, входящим в сферу 

деятельности Научно-методической службы гимназии. 

3.1.5. Организаторская функция реализуется: в организации совещаний, заседаний 

структурных подразделений Научно-методической службы по вопросам развития гимназии; 

организации выполнения приказов директора по развитию и качеству образования, решений 

педагогического и Научно-методического советов гимназии. 

3.1.6. Методическая функция реализуется: в разработке Положений и иных локальных 

нормативных и методических документов в сфере научно-методической деятельности 

преподавателей гимназии, в методическом руководстве работой по повышению квалификации 

преподавателей в области новых технологий образования и методик. 

3.1.7. Информационная функция реализуется: в своевременном доведении до 

педагогического коллектива нормативных и рекомендательных документов Министерства 

образования и науки РФ, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, передового опыта 

других учебных заведений в сфере развития образования. 
4. Организационная структура 

4.1. Структура Научно-методической службы гимназии представлена на схеме: 
5. Направления деятельности научно-методической службы 

5.1. Исследование эффективности образовательного процесса и управления им. 

5.2. Координация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

5.3. Организация работы, направленной на повышение профессиональной 

компетентности педагогов, развитие творческого потенциала педагогического коллектива. 

5.4. Создание единого информационного пространства и регулирование 

информационных потоков управленческой и научно-методической документации, 

концентрация ценного инновационного опыта достижений в образовательной практике. 

5.5. Обеспечение эффективной и оперативной информацией о новых методиках, 

технологиях, организации и диагностике образовательного процесса. 

5.6. Создание условий для внедрения и распространения положительного 

педагогического опыта, инноваций, научно-исследовательской, опытноэкспериментальной и 

других видов творческой деятельности. 

5.7. Управление процессами повышения квалификации и непрерывного образования 

педагогических работников, самообразования.



 


		2021-06-22T17:24:29+0300
	Шестакова Наталья Михайловна




